
 
 

 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 25.11.2014  № 5-39 

        г.Новозыбков 

 

О  Положении «О постоянных депутатских  

комиссиях  Совета  народных депутатов  

города Новозыбкова» 

 

        Рассмотрев Положение «О постоянных депутатских комиссиях  Совета  народных 

депутатов города Новозыбкова» Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

        1.Положение «О постоянных депутатских комиссиях  Совета  народных депутатов города 

Новозыбкова» принять. 

 

        2.Считать утратившими силу Положения: 

«О постоянной депутатской комиссии по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой 

политике, муниципальной собственности и малому предпринимательству» в редакции 

решения Совета №4-37 от 21.04.2009г.; 

 

«О постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, 

землепользованию, экологии и чернобыльским проблемам» в редакции решения Совета №4-40 

от 21.04.2009г.; 

 

«О постоянной депутатской комиссии по социальной политике и развитию социальной 

сферы» в редакции решения Совета №4-38 от 21.04.2009г.; 

 
«О постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, законности , 

общественной безопасности, и правам человека» в редакции решения Совета №4-39 от 

21.04.2009г.; 

 

«О постоянных депутатских комиссиях Совета народных депутатов города Новозыбкова» в 

редакции решения Совета №4-112 от 25.08.2009г.                                                                                                               

 

 

Глава города Новозыбкова                                                                                  А.С. Матвеенко 

 

 

 

 



                                                                                               ПРИНЯТО: 

решением Совета 

народных депутатов 

№5-39  от 25.11.2014 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных депутатских комиссиях Совета народных депутатов города Новозыбкова 
    Настоящее Положение  определяет порядок формирования и деятельности постоянных 

депутатских комиссий (далее - комиссий)Совета народных депутатов города Новозыбкова. 

1. Общие положения. 

   Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению 

Совета, разработки заключений и предложений по соответствующим вопросам, содействия в  

проведении в жизнь муниципальных правовых актов Совета, осуществления в пределах своих 

полномочий контроля за исполнением решений Совета, содействия выполнению решений, 

принятых представительным органом местного самоуправления  Совет формирует  

постоянные депутатские комиссии. 

2.Порядок формирования комиссий 
2.1. Комиссии формируются на срок полномочий Совета  данного состава, либо на срок, 

указанный в решении Совета.  Комиссии  являются  рабочими органами Совета, ответственны 

перед ним и подотчетны ему. 

2.2. Комиссии  осуществляют  деятельность Совета  по вопросам своей компетенции в 

перерывах между заседаниями Совета. 

2.3. Наименования комиссий, составы комиссий, вопросы ведения комиссий  утверждаются 

решением Совета. 

2.4. Численность комиссии не может быть менее 5 человек. 

2.5.Председатель  комиссии избирается из состава ее членов большинством голосов от 

утвержденного числа членов комиссии на срок работы Совета, либо на срок, указанный в 

решении Совета. По предложению председателя  комиссии,  из ее состава избирается 

заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии с соблюдением процедуры 

избрания председателя комиссии. 

2.6. Комиссии могут создавать в своей структуре рабочие группы с привлечением членов 

других комиссий, экспертов и консультантов. 

2.7. В своей деятельности комиссии руководствуются Конституцией РФ, Федеральными 

законами, Законами Брянской области, Уставом  города Новозыбкова, Регламентом Совета и 

настоящим Положением. 

3. Основные задачи комиссий 
3.1.Основными задачами  комиссий являются: 

1) рассмотрение  и разработка предложений по вопросам их ведения для рассмотрения 

Советом; 

2) подготовка заключений по вопросам, вносимым на рассмотрение Совета; 

3) содействие депутатам, органам и должностным лицам местного самоуправления, 

муниципальным организациям в их работе по осуществлению решений Совета; 

4) контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных организаций по выполнению Устава города и муниципальных правовых 

актов. 

4. Полномочия комиссий 
4.1.Комиссии имеют право по вопросам, относящимся к их ведению: 

1)   вносить в Совет проекты муниципальных правовых актов; 

2)   представлять на заседания Совета  доклады и содоклады; 

3)   назначать докладчиков или содокладчиков по вопросам, внесенным ими в Совет, либо по 

вопросам, переданным комиссиям на предварительное или дополнительное рассмотрение; 

4)   заслушивать представителей администрации города, руководителей ее структурных 

подразделений, а также руководителей муниципальных организаций; 

5)   требовать от муниципальных органов и организаций, от их должностных лиц 



представления документов, письменных заключений, отчетных данных и иных материалов; 

6)   обращаться с запросами к Главе администрации города, руководителям структурных 

подразделений Администрации города, а также руководителям организаций, расположенных 

на территории города Новозыбкова; 

7)приглашать на свои заседания руководителей (их представителей) предприятий и 

организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории города 

Новозыбков. 

4.2. Комиссии вправе привлекать к своей работе депутатов Совета, не входящих в состав 

комиссий, а также представителей Администрации города и  муниципальных организаций. 

5. Общие функции и формы работы  комиссий 
5.1. На  комиссии возлагаются: 

1) разработка по поручению Совета, а также по собственной инициативе проектов 

муниципальных правовых актов, касающихся ведения комиссии; 

2) предварительное или дополнительное рассмотрение переданных комиссиям проектов 

муниципальных  правовых актов Совета; 

3) предварительное рассмотрение внесенных Главой города на утверждение Совета проектов  

муниципальных правовых актов; 

4) подготовка заключений по переданным на рассмотрение комиссиям вопросам; 

5) рассмотрение поступивших и переданных комиссиям предложений организаций и граждан; 

6) заслушивание сообщений и докладов руководителей структурных подразделений и 

должностных лиц Администрации города, муниципальных организаций,  по вопросам, 

относящимся к ведению комиссии; 

7) осуществление иных функций по поручению Совета депутатов. 

5.2. Комиссии осуществляют свою деятельность в формах: 

1) проведения заседаний  (открытых и закрытых), выездных заседаний; 

2) проведения рабочих совещаний, создания и организации работы рабочих групп; 

3) осуществления индивидуальной и групповой работы членов комиссии по выполнению ее 

решений и подготовке необходимых документов; 

4) выступлений в СМИ. 

6. Осуществление деятельности комиссий 
6.1. Деятельность комиссий основана на коллективном, свободном и открытом обсуждении и 

решении вопросов, гласности их работы, принятии решений большинством от установленного 

числа ее членов и соблюдении прав меньшинства. 

6.2. Комиссии работают в соответствии с Регламентом Совета, настоящим Положением и 

утвержденным планом работы. 

6.3. Комиссии рассматривают поступившие в ее адрес предложения, жалобы и заявления и 

вносят в Совет депутатов свои предложения. 

6.4. Проекты ответов на заявления и жалобы граждан должны быть подготовлены комиссией 

не позднее чем в 30-дневный срок со дня их регистрации. 

 6.5. Работу комиссий организуют их председатели. 

В случае вынужденного отсутствия председателя, его обязанности исполняет его  заместитель, 

а в его отсутствие, один из членов комиссии, избранный из числа членов комиссии 

большинством голосов от присутствующих на заседании. 

7. Функции, права и обязанности  председателей комиссий, членов комиссии 
7.1. Председатели комиссий: 

1) созывают заседания комиссий; 

2) на основе предложений членов комиссий разрабатывают план работы комиссий, 

предлагают его для утверждения на заседаниях комиссий и контролируют его исполнение; 

3) дают поручения членам комиссий и контролируют порядок и сроки их выполнения; 

4) организуют подготовку к заседаниям; 

5) при необходимости приглашают для участия в заседаниях комиссий представителей 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, находящихся на 

территории города Новозыбкова. 



6) организуют и руководят работой по подготовке вопросов для рассмотрения на заседании 

Совета; 

7) имеют право  делать запросы в пределах компетенции комиссий юридическим лицам, 

осуществляющим свою деятельность на территории города Новозыбкова (запросы  

регистрируются в общем порядке регистрации исходящей корреспонденции Совета); 

9) осуществляют мероприятия по ознакомлению членов комиссий с изменениями в 

законодательстве и муниципальных правовых актах по вопросам ведения комиссии; 

10) организуют работу по исполнению решений комиссии; 

11) организуют взаимодействие с другими комиссиями Совета и с соответствующими 

подразделениями органов местного самоуправления; 

12) проводят заседания комиссий, предлагают повестку дня для ее утверждения; 

13) подписывают протоколы, заключения, обращения и другие документы, относящиеся к 

компетенции комиссии; 

14) ведут учет присутствия членов комиссии на ее заседаниях, совещаниях; 

15) ведут подсчет голосов при принятии решений; 

16) выступают  на заседаниях Совета, депутатских слушаниях, совещаниях; 

17) информируют о принятых комиссиями решениях на заседаниях  Совета; 

18) несут ответственность за своевременное оформление протоколов заседаний комиссии; 

 7.2. Члены комиссии имеют право: 

1)  выступления на заседании комиссии, совещаниях; 

2) выступления с содокладом при оглашении решения комиссии на заседании Совета, а также 

правом на приобщение к решению комиссии его особого мнения, оформленного в письменном 

виде с подписью депутата, которое зачитывается председателем комиссии на заседании 

Совета; 

3) решающего голоса при голосовании по всем вопросам, рассматриваемым комиссией; 

4) на свободный доступ ко всем документам и материалам комиссии; 

5) вносить любые предложения по вопросам ведения комиссии или организации ее работы; 

7.3. Члены комиссий обязаны: 

1) присутствовать на заседаниях комиссий, совещаниях, организуемых комиссиями, и 

участвовать в разработке и принятии решений; 

2) в назначенные сроки выполнять поручения председателя, решения комиссий, принятые в 

установленном порядке, участвовать в работе рабочих групп и информировать председателя 

комиссии о ходе выполнения поручений; 

Если член комиссии отсутствует на ее заседании, то принятое решение и данное ему 

поручение доводятся до его сведения председателем комиссии. 

8. Заседания комиссий 
8.1. Заседания комиссий проводятся в соответствии с планами работы комиссий, 

разработанными  с учетом предложений членов комиссий  и утвержденными на заседании 

Совета.  

8.2. Депутат, включенный в состав постоянной депутатской комиссии, принимает  участие в еѐ 

работе с правом решающего голоса. 

8.3.Депутат, не включенный в состав постоянной депутатской комиссии, вправе принимать 

участие в еѐ работе с правом совещательного голоса. 

8.4. Комиссии по своей инициативе, а также по поручению Совета могут проводить 

совместные заседания. 

8.5. Заседания комиссии ведет ее председатель,  в случае его отсутствия заместитель 

председателя, либо один из членов комиссии по ее решению. На совместном заседании 

комиссий избирается председательствующий из числа председателей комиссий. 

8.6. Решения комиссии принимаются путем голосования большинством голосов от числа 

депутатов, присутствующих на заседании и обладающих правом решающего голоса. При 

равенстве голосов, решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

8.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего 

числа членов комиссии. 



8.8. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывают председатель и 

секретарь комиссии. В протоколе должна содержаться информация о присутствовавших на 

заседании, вопросах, поставленных на голосование, результатах голосования, а также иные 

сведения по усмотрению комиссии. Все протоколы и решения заседаний комиссии хранятся в 

архиве аппарата Совета. 

8.9. В случае невозможности присутствовать на заседании член комиссии должен заранее 

уведомить об этом председателя комиссии. 

9. Рабочие совещания комиссий 
9.1. Рабочие совещания комиссий проводятся для обсуждения текущих вопросов организации 

работы или порядка подготовки документов и созываются председателем комиссии при 

возникновении необходимости, а также по просьбе не менее двух членов комиссии. 

9.2. Рабочие совещания проводятся при присутствии не менее двух членов комиссии, включая 

ее председателя. 

В отсутствие председателя его функции при проведении рабочего совещания исполняются 

одним из депутатов - членов комиссии либо по поручению председателя, либо по решению 

большинства присутствующих депутатов - членов комиссии. 

9.3. Рабочие совещания могут проводиться с приглашением только отдельных членов 

комиссии, отвечающих за подготовку конкретных вопросов и документов, специалистов и 

консультантов. 

10. Обеспечение деятельности комиссий 
10.1. Все комиссии имеют равные права на обеспечение информацией, поступающей в Совет 

депутатов. 

10.2. Комиссии обязаны заблаговременно представлять в аппарат Совета   информацию о 

планах своей работы и проводимых мероприятиях. 

10.3. Техническое и информационное обеспечение деятельности комиссий осуществляется 

аппаратом Совета. 

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его принятия Советом и действует до 

его отмены. 

11.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по инициативе  комиссий и 

принимаются  решением Совета в соответствии Регламентом работы Совета. 

 

 

  

   
 

 
 


